Аннотация
по дисциплине «Язык и стиль СМИ»
Объем трудоемкости ЗФО: 2 ЗЕТ (72 часа, в том числе 10 часов аудиторных
занятий, из них 10 часов лабораторных занятий, 51 час СРС, 9-контроль).
Цели дисциплины: Основная цель освоения дисциплины «Язык и стиль СМИ» изучение особенностей языка российских средств массовой информации.
Задачи дисциплины:
- овладение понятиями и категориями языка СМИ;
- знакомство с типологией современных текстов СМИ и их компонентов;
- изучение текстов СМИ различных форм и видов является основой для формирования
представления о том, как реальность конструируется и репрезентируется в средствах
массовой информации.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО Дисциплина «Язык и стиль СМИ»
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Предшествующие дисциплины: «Деонтология журналистики», последующие дисциплины:
«Журналистика как социокультурный феномен», «Современный медиатекст».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
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Вид аттестации: экзамен
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